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СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ. ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

с ’ Т. А. Артемьева

17 января 20 19 г.

Государственное (му инициальное) 
учреждение (подрп ‘.лечение)

Наименование бюджета

Наименование органа осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Глинина и |мсрсния р>б (е точностью до второго десятичного знака)

Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение 
«Губернаторская специальная общеобразовательная школа»______________

пнн/кпп

областной бюджет

4234005530/423001001

Департамент образования и науки Кемеровской области

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области__

(наименование иностранном мал юты)

Форма по ОКУД 

Дата

по О КПО

Дата представления прслылушнч Сведений 

по О КТМ О

I лава по ЬК

По О КПО  

по О КЕИ  

по О К В

0501016

17.01.2019

486.33878

32000000

012

27616096

383

Остаток средств на начало года [б~

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2019 г

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код | сумма код | сумма посту пления | выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в государственном 
специальном учебно-вспомогательном 
общеобразовательном учреждении 
«Губернаторская специальная 
общеобразователы !ая ш кола»

-г5'л . <■/ С (  Г )  У J .

3901252020 180
231000,00

11омср припиши 
Псего страниц



.пендиапьное обеспечение 
обучающихся в государственном 
специальном учебно-вспомогательном 
общеобразовательном учреждении 
«Губернаторская специальная 
общеобразовательная школа»

3901252020 340( С
'

231000,00

Компенсация питания в 
каникулярный период, детей-сирог и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в 
государственном специальном учебно- 
воспитательном общеобразовательном 
учреждении «Губернаторская 
специальная общеобразовательная 
школа»

3901252032 180

, •

194680,00

Компенсация питания в 
каникулярный период, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лип из их числа в 
государственном специальном учебно- 
воспитательном общеобразовательном 
у ч режде н и и « Губер 11 аторс кая 
специальная общеобразовательная 
школа»

3901252032 321

194680.00

Обеспечение форменной одеждой, 
иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся в 
государственных специальных 
учебно-воспитательных 
общеобразовательных учреждениях

3901252034 180

877000,00

Номер CipumilUJ 
Ike го приник



Обеспечение форменной одеждой, 
иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся в 
государст венных специальных 
учебно-воспитательных 
общеобразовате;iьных учреждениях 

(Л)'

3901252034
(

244

с
'

877000,00

>

г /? ; А Всего 0.00 0.00 1302680,0 1302680,0

(должность) 
января

;Ж с >z-,
(подпись)
19 I.

Гончаров Сергеи Александрович 
(расшифровка подписи)

Ночевке Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи) 
Ночевко Татьяна 

Николаевна

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

66-00-92

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.
(расшифровка полписи) (телефон)

Номер страши на з
Ikero страниц


